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ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Корпоративный сайт

 



Задача:

Нужно было сделать дизайн который донесет преимущества компании и обеспечит ей высокий
процент конверсии на сайте.
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Действия:

Сначала я изучил целевую аудиторию. Узнал об основных
потребностях в этой нише и критериях по которым люди выбирают
компанию для трудоустройства.

Шаг 1
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Провел анализ услуги, которую предлагает мой клиент. Выделил
сильные стороны, которые важны потребителю.

Изучил сайты 19 конкурентов. Выделил их сильные стороны и
проанализировал их предложения.

Шаг 2

Шаг 3



Шаг 4

Спроектировал прототип всех страниц для понимания
заказчиком логики сайта и обсуждения его видения
будущего дизайна.

 

 

Также с помощью дополнительного программного
обеспечения сделал кликабельный прототип, чтобы
наглядно показать весь user flow (путь посетителя).
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Шаг 5

Разработка дизайна всех страниц.
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UIkit
Типографика Цвета

Ссылки Кнопки

32px BOLD

12 regular

20 px BOLD

Шрифт - Verdana

20 px regular

16 px BOLD 16 px regular

Непрозрачность
100% 40%

Ссилка

UIkit создается для соблюдения единого стиля. Он помогает заказчику в
будущем в случае разработки полиграфии, а также при правках дизайна на
сайте.



Дизайн



Элементы главной страницы 

Самые важные элементы
первого экрана
влияющие на конверсию:

1.Преимущества;

(показывают выгоду
клиента
2. Офер;

(показывает что
компания быстро решит
проблему целевой
аудитории
3. Призыв к действию;

Показываем посетителям
следуйщий шаг



Блок "сравнение"

Этим блоком я подчеркнул выгоду од сотрудничества с моим клиентом. Также этот блок
запускает подсознательные механизмы влияющие на принятия решений, что позитивно
сказывается на коверсии.



Принцип последовательности

Данным блоком запускается
триггер ментального
вовлечения. Благодаря этому
"феномену" человек получая
информацию таким образом,

проживает эту информацию
на подсознательном уровне.

В результате человек
становиться более открытым.



А кто вы такие?

В этом блоке расположено
обращение директора
компании, которое дает ответ
на вопрос "а кто вы такие?"



Карточка вакансии
Самые важные элементы
карточки вакансии
влияющие на конверсию:

1.Важная информация;

(самое важное в одном
месте)

2. Смена валют;

(Решаем проблему
клиента с конвертацией.

Также включаем триггер
выгоды
3. Повышение ценности;

Когда вакансий мало они
выглядят ценнее в глазах
целевой аудитории



Также и на остальных страницах были сделаны "крючки" воздействия на целевую аудиторию



Сотрудничество:

Если вам понравился мой
подход к дизайну и вы хотите
получить результат от сайта

 

Vkontakte: vk.com/jhanes

Instagram: johanes_stark

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 

38 (095) 148 9966 (telegram, viber)

ЗВОНИТЕ

johanesstark@gmail.com

ПИШИТЕ

 


